
 

  

15 декабря 2017г.                                                                                                                               ВЫПУСК № 163 

Официальное ежемесячное издание 

БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е  

15.12.2017 с. Богучаны  № 01-01/4/12  

О внесении изменений в решение 
сельского Совета депутатов от 
23.12.2014 № 32/120 «О передаче 
осуществления части полномочий 

 органам местного самоуправления 
Богучанского района»  

 Руководствуясь ч. 4 ст. 15 
Федерального Закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
Уставом Богучанского сельсовета 
Богучанского района Красноярского 
края, Богучанский  сельский Совет 
депутатов  

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение сельского Совета 
депутатов от 23.12.2014 № 32/120 «О 
передаче осуществления части пол-
номочий органам местного само-
управления Богучанского района» 
следующие изменения: 

1.1.  В пункте 3 абзац четыре читать в 
новой редакции:  

«на 2017 год в размере 6 248 613,00 
(Шесть миллионов двести сорок во-
семь тысяч шестьсот тринадцать) 
рублей 00 копеек;». 

2. Контроль исполнения настоящего 
Решения возложить на постоянную 
комиссию по финансам, бюджету и 
другим вопросам экономической поли-
тики Богучанского сельского Совета 
депутатов (Токмакова М.Н.). 

3. Настоящее Решение подлежит 
опубликованию в газете «Богучанские 
ведомости» и вступает в силу со дня, 
следующего за днем официального 
опубликования. 

Председатель Богучанского сельского 

Совета депутатов Н.В. Свистак 

Глава Богучанского сельсовета                                  
А.П. Илиндеев 

БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

15.12.2017 с. Богучаны  № 01-01-/4/14       

 
О внесении изменений и дополнений  

в Решение от 14.03.2017 № 57/202 
«Об утверждении Положения об усло-
виях и порядке предоставления муни-
ципальному служащему права на 
пенсию  за выслугу лет за счет 
средств бюджета  Богучанского сель-
совета» 

В соответствии с Законом 
Красноярского края от 18.12.2008 № 7
-2635 «О Регистре муниципальных 
нормативных правовых актов Красно-
ярского края», руководствуясь пунк-
том 4 статьи 9 Закона Красноярского 
края  
от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особен-
ностях правового регулирования му-
ниципальной службы в Красноярском 
крае», постановлением Правитель-
ства РФ от 14 февраля 2017 года № 
181 «О Единой государственной ин-
формационной системе социального 
обеспечения», на основании Устава 
Богучанского сельсовета Богучанского 
района Красноярского края, Богучан-
ский сельский Совет депутатов РЕ-
ШИЛ: 

1. Пункт 1.3 Положения об условиях и 
порядке предоставления муниципаль-
ному служащему права на пенсию за 
выслугу лет за счет средств бюджета 
Богучанского сельсовета дополнить 
словами «, а также в случае прекра-
щения гражданства Российской Феде-
рации». 

2. Раздел 1 Положения об 
условиях и порядке предоставления 
муниципальному служащему права на 
пенсию за выслугу лет за счет средств 
бюджета Богучанского сельсовета 
дополнить п. 1.5. следующего содер-
жания «Информация о назначении и 
выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципаль-
ной службы в муниципальном образо-
вании Богучанский сельсовет, в соот-
ветствии с настоящим решением раз-
мещается в Единой государственной 

информационной системе социально-
го обеспечения. Размещение 
(получение) указанной информации в 
Единой государственной информаци-
онной системе социального обеспече-
ния осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи». 
3. В пункте 2.7 Положения об услови-
ях и порядке предоставления муници-
пальному служащему права на пен-
сию за выслугу лет за счет средств 
бюджета Богучанского сельсовета 
слова «гражданских», «гражданской», 
заменить словами «муниципальных», 
«муниципальной». 

4. Абзац первый, второй, третий пунк-
та 3.7 Положения об условиях и по-
рядке предоставления муниципально-
му служащему права на пенсию за 
выслугу лет за счет средств бюджета 
Богучанского сельсовета исключить. 

5. Раздел 3 Положения об условиях и 
порядке предоставления муниципаль-
ному служащему права на пенсию за 
выслугу лет за счет средств бюджета 
Богучанского сельсовета дополнить п. 
3.8. следующего содержания: 
«Уполномоченное лицо размещает 
информацию о назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной 
службы в муниципальном образова-
нии Богучанский сельсовет, в Единой 
государственной информационной 
системе социального обеспечения». 

6. Решение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Богучанские 
ведомости» и вступает в силу с 1 ян-
варя 2018 года, но не ранее дня, сле-
дующего за днем его официального 
опубликования. 

Председатель Богучанского 

сельского Совета депутатов                       
Н.В. Свистак 

 

Глава сельсовета                       
А.П. Илиндеев 



 

  

БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ             

    Р Е Ш Е Н И Е                               

                                                        
15.12.2017  с. Богучаны  №  01-01/4/15   

  

 Об оценке регулирующего 
воздействия проектов  нормативных 
правовых актов Богучанского сельсо-
вета и экспертизе нормативных пра-
вовых актов  Богучанского сельсовета 

В соответствии с частью 6 статьи 

7, частью 3 статьи 46 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Красноярского 

края от 19.03.2015 № 8-3265 «Об 

оценке регулирующего воздействия 

проектов муниципальных норматив-

ных правовых актов и экспертизе му-

ниципальных нормативных правовых 

актов в Красноярском крае», руковод-

ствуясь Уставом Богучанского сельсо-

вета Богучанского района Краснояр-

ского края, Богучанский сельский Со-

вет депутатов РЕШИЛ: 

1.Утвердить Порядок проведения 

оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых ак-

тов Богучанского сельсовета, затраги-

вающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности, согласно приложе-

нию 1 к настоящему Решению 

2. Утвердить Порядок проведения 

экспертизы нормативных правовых 

актов Богучанского сельсовета, затра-

гивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности, согласно приложе-

нию 2 к настоящему Решению 

3.Решение вступает в силу со дня, сле-

дующего за днем его опубликования в 

официальном издании «Богучанские 

ведомости». 

4.Контроль за исполнением настоящего 

Решения возложить на комиссию по 

вопросам законности, охраны правопо-

рядка, прав граждан и противодействию 

коррупции (Кулаков С.С.). 

Председатель Богучанского сельского  

Совета депутатов                                                                   

Н.В. Свистак 

Глава Богучанского сельсовета                                            

А.П. Илиндеев 

 

Приложение 1 

к Решению Богучанского 

сельского Совета депутатов 

от 15.12.2017г. № 01-01/4/15 

ПОРЯДОК 

проведения оценки регулирующего воз-

действия проектов нормативных право-

вых актов Богучанского сельсовета, за-

трагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

 1. Настоящий Порядок определяет про-

цедуру проведения оценки регулирую-

щего воздействия проектов нормативных 

правовых актов муниципального образо-

вания Богучанский сельсовета (далее 

также - сельсовет), затрагивающих во-

просы осуществления предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности 

(далее - оценка регулирующего воздей-

ствия). 

2. Оценка регулирующего воздействия 

проводится Администрацией Богучанско-

го сельсовета (далее - уполномоченный 

орган) в целях выявления положений, вво-

дящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности 

или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникнове-

нию необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и бюджета Богучанского 

сельсовета. 

3. Оценке регулирующего воздействия 

подлежат проекты нормативных правовых 

актов сельсовета, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (далее - 

проект правового акта, проект), предусмат-

ривающих правовое регулирование следу-

ющих отношений: 

1) регулирование предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на террито-

рии сельсовета; 

2) установление правил и порядка предо-

ставления муниципальной поддержки субъ-

ектам предпринимательской и инвестици-

онной деятельности; 

3) осуществление муниципального кон-

троля в сфере предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

4) предоставление муниципальных услуг 

субъектам предпринимательской и инве-

стиционной деятельности; 

5) установление дополнительных обязан-

ностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

4. Не подлежат оценке регулирующего 

воздействия: 



 

  

а) проекты нормативных правовых 

актов представительных органов му-

ниципальных образований, устанав-

ливающих, изменяющих, приостанав-

ливающих, отменяющих местные 

налоги и сборы; 

б) проекты нормативных правовых 

актов представительных органов му-

ниципальных образований, регулиру-

ющих бюджетные правоотношения. 

5. Проекты правовых актов могут раз-

рабатываться органами местного 

самоуправления МО Богучанский 

сельсовет, а также субъектами право-

творческой инициативы, определен-

ными Уставом Богучанского сельсове-

та (далее - разработчики). 

6. На разработчика возлагаются сле-

дующие функции: 

идентификация положений, указанных 

в пункте 2 настоящего Порядка, в 

подготовленном проекте правового 

акта; 

формирование перечня вопросов по 

проекту правового акта, которые, по 

мнению разработчика, следует выне-

сти на публичное обсуждение; 

направление проекта в уполномочен-

ный орган; 

доработка проекта правового акта в 

случае, если в заключении об оценке 

регулирующего воздействия (далее - 

заключение) сделан вывод о наличии 

в проекте положений, указанных 

в пункте 2 настоящего Порядка.  

7. На уполномоченный орган возлагают-

ся следующие функции: 

1) осуществление оценки регулирующего 

воздействия, в том числе: 

а) предварительная оценка регулирую-

щего воздействия проектов актов 

(проведение анализа и оценки проекта 

акта на предмет введения мер государ-

ственного регулирования вопросов осу-

ществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности); 

б) углубленная оценка регулирующего 

воздействия проектов актов (проведение 

подробного анализа и оценки проекта 

акта на предмет введения избыточных 

обязанностей, запретов и ограничений 

для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или спо-

собствования их введению, а также по-

ложений, способствующих возникнове-

нию необоснованных расходов субъек-

тов предпринимательской и инвестици-

онной деятельности и бюджета сельсо-

вета); 

2) проведение публичных обсуждений 

(мероприятие, направленное на прове-

дение оценки участниками публичной 

консультации (публичного обсуждения) 

предлагаемых проектом акта положений 

на предмет введения избыточных обя-

занностей, запретов и ограничений для 

субъектов предпринимательской и инве-

стиционной деятельности или способ-

ствования их введению, а также положе-

ний, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и бюджета сельсовета), в 

том числе: а) размещение на официаль-

ном сайте муниципального образования 

Богучанский сельсовет в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

(далее - сайт муниципального образова-

ния) уведомления о проведении публично-

го обсуждения (далее - уведомление); 

б) организация и проведение публичного 

обсуждения; 

в) составление отчета по результатам пуб-

личного обсуждения (далее - отчет) и раз-

мещение его на сайте администрации; 

3) подготовка Заключения и размещение 

его на сайте муниципального образования. 

7. Для проведения оценки регулирующего 

воздействия проекта правового акта разра-

ботчик направляет в уполномоченный ор-

ган: 

проект правового акта с приложением доку-

ментов и материалов, приложение которых 

к проекту является обязательным в соот-

ветствии с законодательством, правовыми 

актами администрации сельсовета и (или) 

Богучанского сельского Совета депутатов; 

перечень вопросов по проекту правового 

акта, которые, по мнению разработчика, 

следует вынести на публичное обсужде-

ние. 

8. Уполномоченный орган осуществляет 

предварительную оценку регулирующего 

воздействия поступившего проекта акта в 

срок не более 5 рабочих дней с даты по-

ступления. 

Предварительная оценка регулирующего 

воздействия проекта акта проводится в 

целях выявления: 

 



 

  

1) направленности проекта акта на 

регулирование отношений, указанных 

в 3 настоящего Порядка; 

2) положений проекта акта, которыми 

устанавливаются новые или изменя-

ются ранее предусмотренные норма-

тивными правовыми актами сельсове-

та  обязанности для субъектов пред-

принимательской и инвестиционной 

деятельности; 

3) положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возник-

новению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюд-

жета сельсовета. 

9. Оценка регулирующего воздей-

ствия проектов актов проводится с 

учетом степени регулирующего воз-

действия положений, содержащихся в 

подготовленном разработчиком про-

екте акта (шкала жесткости): 

1) высокая степень регулирующего 

воздействия - проект акта содержит 

нормы, устанавливающие ранее не 

предусмотренные нормативными 

правовыми актами сельсовета обя-

занности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и 

(или) инвестиционной деятельности 

или способствующие их введению, а 

также положения, способствующие 

возникновению необоснованных рас-

ходов субъектов предприниматель-

ской и (или) инвестиционной деятель-

ности и бюджета Богучанского сельсове-

та; 

2) средняя степень регулирующего воз-

действия - проект акта содержит нормы, 

изменяющие ранее предусмотренные 

нормативными правовыми актами сель-

совета обязанности, запреты и ограниче-

ния для субъектов предпринимательской 

и (или) инвестиционной деятельности 

или способствующие их введению, изме-

няющие или отменяющие ранее установ-

ленную ответственность за нарушение 

нормативных правовых актов сельсове-

та, а также положения, способствующие 

возникновению необоснованных расхо-

дов субъектов предпринимательской и 

(или) инвестиционной деятельности и 

бюджета сельсовета; 

3) низкая степень регулирующего воз-

действия - проект акта содержит положе-

ния, предусмотренные подпунктами 1 и 

(или) 2 настоящего пункта, однако не 

влечет негативных последствий, преду-

смотренных в подпункте 3 пункта 

8 настоящего Порядка. 

10. В случае если проект акта не регули-

рует отношения, указанные в 8 настоя-

щего Порядка, уполномоченный орган в 

течение 5 рабочих дней с даты оконча-

ния срока проведения предварительной 

оценки регулирующего воздействия 

направляет в регулирующий орган уве-

домление об отсутствии необходимости 

проведения оценки регулирующего воз-

действия проекта акта. 

11. В случае если проект акта преду-

сматривает правовое регулирование в 

отношении установления новых или 

изменения ранее предусмотренных нор-

мативными правовыми актами сельсове-

та обязанностей для субъектов предприни-

мательской и инвестиционной деятельно-

сти и не приведет к негативным послед-

ствиям, указанным в подпункте 3 пункта 

8 настоящего Порядка, уполномоченный 

орган в срок не более 8 рабочих дней с 

даты поступления проекта акта подготавли-

вает положительное заключение о предва-

рительной оценке регулирующего воздей-

ствия проекта акта, содержащее указание 

на то, что принятие нормативного правово-

го акта не повлечет негативных послед-

ствий, предусмотренных в подпункте 3 

пункта 8 настоящего Порядка, и направля-

ет его разработчику. 

12. В случае установления в проекте акта 

признаков правового регулирования, созда-

ющего риски возникновения негативных 

последствий, перечисленных в подпункте 3 

пункта 8 настоящего Порядка, уполномо-

ченный орган в срок не более 7 рабочих 

дней с даты поступления проекта акта при-

нимает решение о проведении углубленной 

оценки регулирующего воздействия и пуб-

личных обсуждений. 

13. При проведении углубленной оценки 

регулирующего воздействия проекта акта 

уполномоченный орган проводит подроб-

ный анализ и оценку представленного про-

екта акта по следующим направлениям: 

1) характеристика существующей пробле-

мы: 

а) описание содержания проблемной ситуа-

ции, на решение которой направлено при-

нятие проекта акта; 

б) определение перечня действующих нор-

мативных правовых актов или их отдель-

ных положений, устанавливающих регули-

рование в области планируемого примене-

ния проекта акта; 



 

  

в) моделирование возможных послед-
ствий при отсутствии государственно-
го регулирования в области планируе-
мого применения проекта акта; 

г) установление субъектов, на кото-
рых оказывается регулирующее воз-
действие проектом акта; 

2) описание цели регулирования про-
ектом акта: 

а) обоснование достижимости цели 
регулирования проектом акта и реше-
ния описанной проблемы; 

б) установление соответствия целей 
регулирования принципам правового 
регулирования, а также приоритетам 
развития сельсовета, представлен-
ным в стратегических и программных 
документах; 

3) доказательство невозможности 
достижения цели, на которую направ-
лено регулирование, с помощью вари-
антов, связанных с: 

а) отменой регулирования; 

б) заменой регулирования информа-
ционными, организационными или 
иными правовыми способами реше-
ния проблемы; 

в) заменой действующего регулирова-
ния более мягкими формами регули-
рования; 

г) оптимизацией действующего регу-
лирования; 

4) анализ выгод и издержек от реали-
зации мер регулирования: 

а) выявление субъектов, экономиче-
ских секторов, территорий, на которые 
будет распространяться вводимое 
регулирование; 

б) качественное описание и количе-
ственная оценка ожидаемого негатив-
ного и позитивного воздействия мер 
регулирования; 

в) определение периода соответству-
ющего воздействия мер регулирова-
ния; 

5) описание ожидаемых результатов 
от введения регулирования, рисков и 
ограничений реализации проекта ак-
та, в том числе расчет возможной 
суммы расходов бюджета сельсовета, 
связанных с созданием необходимых 
правовых, организационных и инфор-
мационных условий применения раз-
рабатываемого проекта акта регули-
рующими органами, а также с соблю-
дением субъектами предпринима-
тельской и инвестиционной деятель-
ности ограничений и (или) обязанно-
стей, предлагаемых к установлению 
проектом акта. 

14. При проведении оценки регулиру-
ющего воздействия в целях учета 
мнения субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности 
уполномоченным органом проводятся 
публичные обсуждения проекта акта. 

15. В целях проведения публичных 
обсуждений уполномоченный орган в 

течение 3 рабочих дней после проведе-
ния предварительной оценки размещает 
на официальном сайте муниципального 
образования Богучанский сельсовет 
уведомление о проведении публичных 
обсуждений, к которому прилагается 
проект акта, в отношении которого про-
водится углубленная оценка, поясни-
тельная записка к нему, а также пере-
чень вопросов по проекту акта, обсужда-
емых в ходе публичных обсуждений. В 
уведомлении должен быть указан срок 
проведения публичных обсуждений, а 
также способ направления участниками 
публичных обсуждений своих мнений по 
вопросам, обсуждаемым в ходе публич-
ных обсуждений. 

16. Публичные обсуждения могут также 
проводиться посредством обсуждения 
проекта акта с участием представителей 
субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, в том числе 
некоммерческих организаций, целью 
деятельности которых является защита 
и представление интересов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 

17. Результаты публичных консультаций 
обсуждений оформляются в форме 
справки, содержащей сведения о посту-
пивших предложениях и замечаниях, 
которая размещается в срок не позднее 
3 рабочих дней с даты окончания срока 
публичных на официальном сайте муни-
ципального образования Богучанский 
сельсовет. 

18. Публичное обсуждение должно быть 
завершено не позднее 25 календарных 
дней с даты размещения уведомления о 
проведении публичных обсуждений. 

19. По результатам оценки регулирую-
щего воздействия уполномоченный ор-
ган в срок не более 35 календарных дней 
с даты принятия решения о проведении 
углубленной оценки регулирующего воз-
действия готовит заключение об оценке 
регулирующего воздействия проекта 
акта. 

В заключении, составляемом по резуль-
татам углубленной оценки, делается 
вывод об отсутствии или наличии в про-
екте акта положений, указанных 
в подпункте 3 пункта 8 настоящего По-
рядка. 

В случае выявления в проекте акта поло-
жений, указанных в подпункте 3 пункта 
8 настоящего Порядка, в заключении 
должны содержаться замечания, требо-
вания по доработке проекта акта, пред-
ложения об использовании регулирую-
щим органом иных правовых, информа-
ционных или организационных средств 
для решения поставленной проблемы и 
(или) о дополнительном применении 
таких средств в целях устранения избы-
точных административных и иных огра-
ничений и обязанностей для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или снижения рисков их 
введения, устранения необоснованных 
расходов субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности и 
бюджета сельсовета. 

20. К заключению, составляемому по ре-
зультатам углубленной оценки, должна 
прилагаться справка о результатах публич-
ных обсуждений с указанием поступивших 
предложений и замечаний. 

21. Заключение об оценке регулирующего 
воздействия проекта акта подписывается 
руководителем уполномоченного органа и 
представляется вместе со справкой о ре-
зультатах публичных обсуждений разра-
ботчику. 

22. При поступлении заключения об оценке 
регулирующего воздействия, в котором 
сделан вывод о наличии в проекте акта 
положений, указанных в подпункте 3 пункта 
8 настоящего Порядка, разработчик дора-
батывает проект акта, устраняет замечания 
и выполняет требования, представленные 
в заключении уполномоченного органа, в 
срок не более 15 рабочих дней с даты по-
лучения заключения. 

23. В случае если разработчик считает 
замечания, требования, представленные 
уполномоченным органом в заключении об 
оценке регулирующего воздействия, не-
обоснованными,  то он в течение 2 рабочих 
дней со дня его получения направляет на 
имя председателя комиссии по урегулиро-
ванию разногласий, возникших по резуль-
татам оценки регулирующего воздействия 
(далее - комиссия), письмо о необходимо-
сти рассмотрения спорных моментов, воз-
никших между разработчиком и уполномо-
ченным органом по результатам оценки 
регулирующего воздействия проекта. 

24. Положение о комиссии и ее персональ-
ный состав утверждаются правовым актом 
администрации сельсовета. 

25. Решение комиссии должно содержать 
вывод о наличии или отсутствии в проекте 
правового акта положений, указанных 
в пункте 3 пункта 8 настоящего Порядка, а 
также обоснование такого вывода. 

Решение комиссии учитывается при приня-
тии правового акта. 

26. Наличие заключения об оценке регули-
рующего воздействия, в котором сделан 
вывод о наличии в проекте акта положений, 
указанных в подпункте 3 пункта 
8 настоящего Порядка, не является препят-
ствием к принятию нормативного правового 
акта. 

Приложение 2 

к Решению Богучанского 

сельского Совета депутатов 

от 15.12.2017г. № 01-01/4/15 



 

  

ПОРЯДОК 
проведения  экспертизы 
нормативных  правовых  ак-
тов  Богучанского  сельсове-
та,  затрагивающих  вопросы 
осуществления  предприни-
мательской  и  инвестицион-
ной деятельности 
  1.  Настоящий  порядок 
определяет процедуру про-
ведения экспертизы норма-
тивных  правовых  актов  му-
ниципального  образования 
Богучанский  сельсовет 
(далее  также  -  сельсовет), 
затрагивающих  вопросы 
осуществления  предприни-
мательской  и  инвестицион-
ной  деятельности  (далее  - 
правовые акты). 
2.  Экспертиза  правовых  ак-
тов  (далее  -  экспертиза) 
проводится  Администраци-
ей  Богучанского  сельсовета 
(далее  -  уполномоченный 
орган) с привлечением спе-
циалистов МКУ «Центр пра-
вового  обеспечения  и  му-
ниципального  заказа» в  це-
лях  выявления  положений, 
необоснованно  затрудняю-
щих  осуществление  пред-
принимательской  и  инве-
стиционной деятельности. 
3.  Экспертиза  проводится  в 
отношении правовых актов, 
регулирующих  отношения, 
участниками  которых  явля-
ются  или  могут  являться 
субъекты  предпринима-
тельской и инвестиционной 
деятельности. 
4.  Экспертиза  проводится 
на  основании  ежегодного 
плана  экспертиз  (далее  - 
план  экспертиз),  утвержда-

емого  руководителем  упол-
номоченного органа. 
5. План экспертиз на  следую-
щий  календарный  год  утвер-
ждается  до  31  декабря  теку-
щего  календарного  года  и 
размещается  на  официаль-
ном  Сайте  муниципального 
образования  Богучанский 
сельсовет  в  информационно-
телекоммуникационной  сети 
Интернет  (далее  - Сайт муни-
ципального образования). 
6. План формируется  уполно-
моченным органом на основе 
предложений,  свидетельству-
ющих  о  наличии  проблемы  в 
определенной сфере государ-
ственного регулирования,  по-
ступивших  от  органов  госу-
дарственной  власти,  органов 
местного  самоуправления, 
экспертных,  научных,  отрас-
левых,  общественных,  иных 
организаций, субъектов пред-
принимательской  и  инвести-
ционной деятельности, их ас-
социаций  и  союзов,  граждан 
и  иных  заинтересованных 
лиц. 
7. В план экспертиз, в том чис-
ле,  включаются  правовые  ак-
ты,  в  отношении  которых 
имеются сведения, указываю-
щие, что положения правово-
го  акта могут  создавать  усло-
вия,  необоснованно  затруд-
няющие осуществление пред-
принимательской  и  инвести-
ционной  деятельности,  полу-
ченные  уполномоченным  ор-
ганом самостоятельно в связи 
с  осуществлением  возложен-
ных на него функций, а также 
в  результате  рассмотрения 
предложений  о  проведении 
экспертизы,  поступивших  в 

уполномоченный  орган  от  фи-
зических  и  юридических  лиц, 
общественных  объединений, 
занятых  в  сфере  предпринима-
тельской,  инвестиционной дея-
тельности, объединений потре-
бителей,  саморегулируемых 
организаций  и  научно-
экспертных  организаций,  орга-
нов  местного  самоуправления, 
органов  государственной  вла-
сти Красноярского края. 
8. Срок проведения экспертизы 
устанавливается  в  плане  экс-
пертиз и не должен превышать 
двух месяцев. 
9.  По  результатам  экспертизы 
уполномоченным органом под-
готавливается  заключение,  ко-
торое  размещается  на  сайте 
муниципального образования в 
срок  не  более  30  календарных 
дней  со  дня,  установленного  в 
качестве  даты  окончания  про-
ведения  экспертизы  в  плане 
экспертиз. 
10.  Заключение  должно  содер-
жать  вывод  о  наличии  или  от-
сутствии в правовом акте поло-
жений,  необоснованно  затруд-
няющих  осуществление  пред-
принимательской  и  инвестици-
онной  деятельности,  а  также 
обоснование такого вывода. 
11. В случае выявления в право-
вом акте положений, необосно-
ванно затрудняющих осуществ-
ление  предпринимательской  и 
инвестиционной  деятельности, 
уполномоченный  орган  вносит 
в  орган местного  самоуправле-
ния,  принявший  правовой  акт, 
предложения  об  отмене  или 
изменении  соответствующим 
образом  правового  акта  с  при-
ложением копии заключения. 
 



 

  

12. После получения заключения, в котором содер-
жится вывод о наличии в правовом акте положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, 
орган местного самоуправления, принявший правовой 
акт, в срок не более 30 календарных дней со дня по-
лучения заключения направляет в уполномоченный 
орган информацию о принятых мерах. 
13. В случае если орган администрации сельсовета, 
принявший правовой акт, не согласен с заключением 
и предложениями уполномоченного органа, то в тече-
ние 30 календарных дней со дня получения заключе-
ния он направляет в уполномоченный орган уведом-
ление с мотивированным обоснованием своего реше-
ния. 
 
 

БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
            РЕШЕНИЕ  
                     
15.12.2017 с. Богучаны   №01-01/4/13  
 
О внесении изменений в Решение от 23.12.2016 № 
55/194 
«О бюджете сельсовета на 2017 год и плановый пери-
од 2018-2019 годов»   
 
В соответствии со статьями 21 и 23 Устава Богучан-
ского сельсовета Богучанский сельский Совет депута-
тов Р Е Ш И Л: 
Внести в Решение Богучанского сельского Совета 
депутатов от 23.12.2016 № 55/194 «О бюджете сель-
совета на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов» (далее – Решение) следующие изменения: 
Подпункт 1 пункта 1 Решения изложить в следующей 
редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 
сельсовета на 2017 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
сельсовета в сумме 85 024 313,66 рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельсовета в сум-
ме 85 621 026,22 рублей; 
3) дефицит бюджета сельсовета в сумме 596 712,56 
рублей; 
4) источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельсовета в сумме 596 712,56 рублей со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению.». 
2. Приложения 1, 4, 5, 6, 8, 10 к Решению изложить в 
редакции, согласно  приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6  к 
настоящему Решению.  
3. В подпункте 34 пункта 10 Решения цифры и слова 
«в 2017 году в сумме 4 801 201,24 рубль.» заменить 
цифрами и словами «в 2017 году в сумме 1 935 165,09 
рублей.». 
4. В подпункте 38 пункта 10 Решения цифры и слова 
«в 2017 году в сумме 380 000,00 рублей.» заменить 
цифрами и словами «в 2017 году в сумме 499 000,00 
рублей.». 
5. В абзаце третьем пункта 12 Решения цифры и сло-
ва «в 2017 году в сумме 5 859 613,00 рублей» заме-
нить цифрами и словами «в 2017 году в сумме 
6 248 613,00 рублей». 
6. В подпункте 1 пункта 13 Решения цифры и слова 
«на 2017 год в сумме 70 548,03 рублей,» заменить 
цифрами и словами «на 2017 год в сумме 45 032,02 
рубля,». 
7. В подпункте 1 пункта 14 Решения цифры и слова 
«на 2017 год в сумме 20 037 084,59 рубля,» заменить 
цифрами и словами «на 2017 год в сумме 
20 579 675,25 рублей,». 
8. В подпункте 2 пункта 14 Решения цифры и слова «в 
2017 году в сумме 4 214 408,05 рублей,» заменить 
цифрами и словами «в 2017 году в сумме 4 756 998,71 
рублей,». 
9. Контроль исполнения настоящего Решения возло-
жить на постоянную комиссию по финансам, бюджету 

и другим вопросам экономической политики Богучанско-
го сельского Совета депутатов  (Токмакова М.Н.). 
10. Настоящее Решение подлежит официальному опуб-
ликованию не позднее 10 дней после подписания и всту-
пает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования в печатном средстве массовой инфор-
мации Богучанского сельсовета «Богучанские ведомо-
сти». 
 
Председатель Богучанского  
Сельского Совета депутатов                                                                     
«      »                 2017 года        Н.В. Свистак 
 
Глава Богучанского сельсовета                    
А.П. Илиндеев    
«      »                 2017 года 
 


